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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины – формирование готовности к успешному выполнению основных видов
педагогической деятельности в области школьной информатики, к разработке и реализации современной методической системы обучения информатике в начальной школе общеобразовательных учреждений с учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся.
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
 способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
(ПК-4);
 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);
 готовность к обеспечению компьютерной и технологической поддержки деятельности
обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной работе (СК-5);
 готовность к анализу и проведению экспертной оценки качества программнотехнологического обеспечения и электронных образовательных ресурсов для их внедрения в учебно-образовательный процесс (СК-7).
Конечные результаты обучения. В результате студент должен знать:
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования;
 современное состояние и перспективы развития информатики как учебной дисциплины, ее место и роль в системе образования;
 педагогические функции школьного курса информатики;
 фундаментальное ядро современного школьного содержания образования по информатике;
 примерные школьные программы по информатике и ИКТ, рекомендованные Министерством образования и науки РФ;
 стандарт школьного образования по информатике, фундаментальное ядро содержания
образования по информатике, примерные школьные программы для начальной школы, рекомендованные Министерством образования и науки РФ;
 историю становления и развития обучения информатике в начальной школе;
 современное состояние преподавания информатики младшим школьникам;
 современное состояние и перспективы развития информатики как учебной дисциплины, ее место и роль в современном начальном образовании;
 содержание основных понятий курса информатики;
 структуру методической системы обучения информатике в общеобразовательной
школе, ее основные компоненты (цель, содержание, методы, формы и средства обучения);
 подходы к планированию образовательного процесса обучения информатике в
начальной школе;
 функции, формы проверки и критерии оценки результатов обучения информатике;
 методику и критерии оценки качества средств учебного назначения по информатике
(школьных учебников, электронных образовательных ресурсов и пр.);
 требования к школьному кабинету информатики (технические, эргономические, санитарно-гигиенические и др.);
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 психологические особенности младших школьников, определяющие подходы к организации обучения информатике;
 существенные характеристики основных педагогических теорий и особенности их использования при планировании процесса обучения информатике в начальной школе;
 как решать задачи воспитания средствами учебного предмета;
 виды универсальной учебной деятельности младшего школьника и методы их формирования и развития;
 способы организации сотрудничества обучающихся и воспитанников (межличностные, групповые, межгрупповые);
уметь:
 анализировать цели и содержание курса информатики для начальной школы;
 проектировать образовательный процесс по курсу информатики (определять цели образования, формулировать требования к образовательным результатам (личностным,
метапредметным, предметным) при изучении информатики, отбирать его содержание,
выстраивать основные содержательные линии изучения информатики, подбирать методы, организационные формы и комплекс средств обучения);
 организовывать образовательный процесс по курсу информатики в различных возрастных группах и различных типах образовательных учреждений;
 осуществлять системный и психолого-педагогический анализ образовательных программ, нормативных документов и учебных пособий для начальной школы;
 анализировать цели и содержание программ и учебников информатики для начальной
школы разных авторов и авторских коллективов;
 создавать задания и упражнения, контрольные задания, тесты для промежуточной и
итоговой аттестации учащихся начальной школы;
 давать обоснованную характеристику УМК по информатике для начальной школы;
 учитывать психологические и возрастные особенности учащихся в процессе разработки рабочей программы обучения информатике для начальных классов конкретного
образовательного учреждения;
 планировать конкретные образовательные результаты в соответствии с условиями
обучения в конкретном образовательном учреждении, возрастными и психологическими особенностями младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС
для начального образования;
 организовывать и оценивать разные виды учебной деятельности;
 участвовать в профессиональных дискуссиях;
владеть:
 навыками системного анализа и психолого-педагогического анализа учебного процесса обучения информатике, современных методик и технологий, обеспечивающих достижение требований образовательного стандарта на конкретной образовательной
ступени конкретного образовательного учреждения с учетом психологических особенностей школьников соответствующей ступени образования;
 основными видами профессиональной деятельности учителя — гностической, проектировочной, конструктивной, организационной, коммуникативной, экспертной, контролирующей;
 способами организации проектной деятельности и создания портфолио учащихся
начальной школы (бумажный и электронный вариант);
 методиками проведения физкультминуток;
 методиками организации и проведения компьютерного практикума в начальной школе;
 методами организации различных видов деятельности учащихся при освоении информатики, в том числе проектной и исследовательской деятельности школьников в
области информатики;
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 методиками организации проектной деятельности младших школьников во внеурочное время (во второй половине дня);
 профессиональными навыками реализации методики обучения младших школьников
основным разделам курса информатики;
 способами организации коллективной, групповой и индивидуальной деятельности
учащихся при освоении информатики, эффективного сочетания этих форм учебной
деятельности на уроках информатики;
 методами сравнения и отбора наиболее эффективных средств информационных технологий, поддерживающих виды учебной деятельности, адекватные планируемым образовательным результатам изучения информатики;
 различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности;
 навыками самообразования в области педагогической деятельности, повышения квалификации с использованием средств информационных технологий.
Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Обучение информатике в
начальной школе» относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин (модулей) (Б1.В.ДВ.9). Эта дисциплина предназначена для целенаправленного формирования
понимания студентами сути теории и методики обучения информатике и особенностей ее
преподавания в начальной школе. Для освоения дисциплины студенты используют знания
и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин базовой части:
«Естественнонаучная картина мира», «Основы математической обработки информации»,
«Психология», «Педагогика», «Методика обучения информатике». Освоение дисциплины
«Особенности преподавания информатики в начальной школе» является основой для
дальнейшего освоения студентами курсов по выбору профессионального цикла, для подготовки студентов к педагогической практике, выполнению курсовых и дипломных работ
и итоговой аттестации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Промежуточный
контроль осуществляется в форме экзамена.
Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид промежуточного контроля

72
36
14
6
16
36
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Семестры
7
72
36
14
6
16
36
зачет

